
Об усилении деятельности правых националистов на территории Омской 
области

(ноябрь - декабрь 1994 года)
Записка освещает деятельность немногочисленных на сегодняшний день, но 

имеющих тенденцию к количественному росту, организаций: монархистов, РНЕ 
(баркашовцы),  «Черной сотни»,  а также созданного в мае 1994 года «Русского 
клуба»  при  ОмГУ  и  активизировавших  свою  деятельность  представителей 
Русской Православной Церкви за рубежом.

Первые  номера  газеты  «Русский  порядок»  (РНЕ)  паявились  в  области  в 
декабре 1993 года. В мае лидер «Белой гвардии» О. Томилов и атаман станицы 
Тюкалинская Тришкин приняли участие в заседании Народно-социалистической 
партии  в  Новосибирске.  Следствием  стала  попытка  О.  Томилова  организовать 
подконтрольный  РНЕ  профсоюз  на  Омском  ликероводочном  заводе, 
закончившаяся крахом в сентябре месяце.

С  ноября  1994  года  в  Омске  активизировала  деятельность  опорная  группа 
РНЕ, к ноябрю в нее входит около 25 человек, в основном бывшие сотрудники 
МВД и уволенные в запас военнослужащие. Средний возраст - 35-40 лет. Лидер - 
сержант срочной службы, которого называют просто Николаем. Опорная группа 
активно  контактирует  с  отдельными  членами  ЛДПР.  Именно  баркашовцам 
принадлежит идея помещения в информационные листки «ЛДПР в Омске» (N 8, 
9) материала «Россия в тисках масонского заговора». Часть листков члены РНЕ 
получают  для  распространения  в  городе.  Помимо  этого  опорная  группа 
распространяет газеты «Русский порядок», «Русский собор»,  брошюру «Азбука 
национализма», поступающие в последнее время из Тюмени. Большое влияние на 
внутреннюю жизнь  опорной  группы  оказало  получение  газеты  «Правое  дело» 
(Брянск),  рассказывающей  о  победе  национальной  оппозиции  на  выборах  в 
местные органы власти при нейтралитете брянских коммунистов.

В организации обсуждаются проблемы трансформации РНЕ из  движения в 
политическую  партию.  Планируется  изъять  из  атрибутики  движения  знак 
русского солнцеворота, а их программы - разделы, касающиеся расовой теории.

В  первой  декаде  декабря  1994  года  в  Омске  появился  А.Р.  Штильмарк, 
редактор  газеты  «Черная  сотня»,  выходящей под  эпиграфом «За  веру,  Царя  и 
Отечество»  в  Москве.  Цель  приезда  -  создание  «Черной  сотни»  в  Омске, 
распространение  газет  и  литературы.  Необходимо  отметить  выступление  А.Р. 
Штильмарка  на  конференции  «Духовность  русской  культуры»  22  декабря. 
Организаторы конференции - комитет по образованию, науке и культуре ЗСОО. 
23  декабря  состоялась  встреча  вступивших  в  «Черную  сотню»  омичей  с 
представителями иных национально-патриотических движений. По данным РНЕ 
местная  «Черная  сотня»  насчитывает  12  -  15  человек,  состоит  в  основном  из 
молодых  рабочих  и  студентов.  Теоретическая  подготовка  как  посланца  из 
Москвы,  так  и  его  омских  сторонников,  с  точки  зрения  баркашовцев,  крайне 
низка.

Литературу Русской Православной Церкви за рубежом распространяют с лета 
1994 года местные монархисты. Лидеры О. Гимазов-Одинцов и В. Демин. Работа 
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организации, насчитывающей около 20 человек,  усилилась после пребывания в 
Омске  на  фестивале  «Душа  России»  австралийского  представителя  Церкви 
Шахматова.  Последний  посетил  ряд  районов  области,  тесно  контактировал  с 
Гимазовым-Одинцовым.  Конференция  «Русский  вопрос  и  современность», 
проводима с участием обладминистрации 2-3 ноября, была оценена Шахматовым 
как «русская по названию и антирусская по содержанию».

Литература  Русской  Православной  Церкви  за  рубежом  имеет  ярко 
выраженный политический характер. Так в N 22 «Православного благовеста» - 
обилие материалов по истории царской фамилии, N 21 содержит перепечатки из 
«Русского  Вестника»,  характеризующие деятельность  некоренных религиозных 
конфессий,  как  нашествие.  В  номере  также  помещены  материалы  о  жизни 
русских  в  Латвии  и  обзорная  статья  о  новомученниках  и  исповедниках 
российских, истребленных в 1919 - 1922 гг. большевиками.

Яркий  политический  характер  носило  выступление  на  конференции 
«Духовность  русской  культуры»  Епископа  Русской  Православной  Церкви  за 
рубежом Евтихия (Курочкина), настоятеля прихода в Усть-Ишиме.

Интерес представляет деятельность официально зарегистрированного 17 мая 
1994  года  «Русского  клуба»  (директор  А.  Яковчук).  С  лета  1994  года  клуб 
является местом своеобразной консолидации право-патриотической оппозиции.

Анализ  деятельности  правых  националистов,  а  также  литературы,  
распространяемой ими в городе, позволяет выделить следующие общие для  
всех движений черты:

1.  Признание  современной политической  власти  ставленницей зарубежных, 
преимущественно американских, монополий.

2.  Признание  необходимости  установления  сильной  внепартийной 
национальной власти (у монархистов - на переходный период).

3.  Неприятие  практики  национально-территориального  строительства, 
отстаивание  в  альтернативу  ему  идеи  административно-территориального 
устройства.

4. Антисемитизм в той или иной форме.
5.  Отрицательное  отношение  к  деятельности  некоренных  религиозных 

конфессий на территории России.
6.  Негативное  отношение  к  коммунистическому  прошлому  и  современным 

коммунистическим  группировкам  (за  исключением  отдельных  тактических 
соглашений).

7. Попытка апеллировать к казачьим движениям.
Политические  контакты  с  национально-патриотическими  силами  пытаются 

поддерживать  представитель  ЗСОО,  что  показала  прошедшая  22-23  декабря 
Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Духовность  русской 
культуры».  На  конференции  выступили  такие  представители  московской 
духовной оппозиции как Э.Ф. Володин и С.А. Лыкошин. К конференции было 
приурочено выступление члена Государственной Думы писателя Ю.П. Власова.

Позиция ЗСОО объективно вытекает из ошибок, допущенных в национальной 
политике как федерального, так и местного масштаба в 1992 - 1993 годах. В тоже 
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время нельзя не заметить издержек в выбранном ЗСОО курсе, направленном на 
заигрывание с радикальными частями национально-патриотической оппозиции.

Комитет  по  информационно-аналитической  работе  администрации  
области.
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